
о КОММУНИСТ АХ 

Один , день с · Машеровым 
Автор этих строк за тридцать лет партийной ра

ботw немало встречался с П. М. Машеровым. Но в 
1той публикации мне хочется рассказать· об одном 
дне, который Петр Миронович провел в &аранович
ском районе, rде я работал тоrда первым секрета
рем райкома. 

Бwло )ТО • мс~рте 1965 годс~, 

1скоре после нзбрс~ннil Петрс~ 
Mawep08ёl руКО80ДНТелем рес

nублИКёlНСКОЙ пс~ртнйной оргс~
ннэацнн. Утром " собр11лс11 
ехат~. 1 колхоз «Ноа~.1й путь», 
как ~друг зазвонил телефон. 

Товс~рнщ Делец? 
_ Дс~, - оп~ечс~ю. 

- Крюков гоаорит. 
Крюк08 Виктор Якоалеенч 

бwл эа1едующим юбщим от
делом ЦК КПБ. Пр111д11, м1о1, 
раliкомовскне рс~ботники, н11-
э1о11алн ero .перв~.1м помощни

ком первого секрет11р11. 

- у вас кс~кие f!лан~.1 .нс~ се

rодн11J - спросил он мен11. 
- Собр11лс11 ех11т1о • колхоз. 
_ ДciJ --аопросител~.но про

изнес Крюков. - Придетс11 
nока поездку в ·колхоз отло

жкт~.. 

- Почему? - спросмл "· 
- К вс~м скоро 1~.1едет Петр 

Мкронович. Будет около две
надцати часов. Он просил пе
редат~., чтоб"1 в"1 t1икуд11 не 
отлучалИ<~. нз р11йком11. 

- А по кс~кому вопросу он 

едет? - не подумс~в, е~.1n11лил 

11. в трубке СНёlЧёlЛёl ПOCЛ"IWёlЛ
Cll смех Викторс~ Яковлевича, 11 
потом он скс~зал: 

- Это Петр Миронович ас~м 
сообщит. Я же хочу аот о чем 
скаэат". У него плохо с желуд
ком. тс~к предупредите вciwe 

общественное питание, чтобы 
ему нс~ обед приготовили дие
ткческне блюдс~: птицу н чю
нибуд~. молочное. Вот н все. 
Наш рс~йком пс~ртни nоме· 

ЩllЛCll • ОДНОМ ЗДёlННН с Бё1рё1-
НОIИЧСКИМ горкомом. И чтобы 
Петр Миронович не блуждс~л 
по зт11ж11м, " реwил вместе с 

nомощником естреткт" его у 

1ход11. Где-то без чет•ерти две
надцс~т" м11wнн11 с Мс~шеровым 
ПОД'lоеХёlЛёl к ЗДёlННЮ горкОМёl 

партии. Петр Миронович тогдс~ 
ездил без сопровождени11 и 

без охрс~ны. В мс~шнне, кроме 
него н шоферс~, никого не бы
ло. Мь1 спустились с крыльца, 
подоwлн к мс~шнне. Машеров 
тут же выwел нз нее и, улы

баясь, прот11гива11 мне руку, 
спросил: 

- Это меня вы эдесь ка
раулите? 

- Петр Миронович, ·не +са
~;\3ули1л, - Р.ГО улыбка •как-то 
срс~зу расr.еяла .•лею насторо

женн~ос ;;,, ~ияла 1н11пряжение.

Мы вышли, чтобь1 кр11тч11йшим 
путем проеоднть в&с в секре

тарский кс~бннет. 
- Чтобы горкомовцы не nе-

рехвс~тилн, - шут~ добс~вил 
помощник. 

- Ну, ·если кратчайшим пу 
тем, - продолжал улыбаться 
Машеро-в, - и чтоб горко
мовцы не перехвс~тнли, - тог

да понятно. 

Он бросил взгляд нс~ мас
сивное горкомовское здание (в 
нем до упрс~зднення Барано
вичской области размещался 
обюом пс~ртнн) н неожиданно 
сказал: 

- А, может, в 
кратчайшим путем 

- Но надо же 
программу вашего 

ння, - эс~метнл "· 

кабинет и 
не пойдем? 
определить 

преб1о1ва-

- Прогрс~мму сейчас опре
делим. Bi.1 помните, несколь
ко лет тому .н11з11д, когдс~ еще 

работс~л в Бресте, я вам пору
чал отвезти молодого парня в 

Бс~рановнчскнй район для изб
рания председс~телем колхозс~? 

- Конечно же, хорошо пом

ню, - ответил "· 
А дело б~.1ло 1'ак. В 1958 го

ду " рёlботс~л председателем 
НСПОЛКОМёl Бё1рё1НОВИЧСКОГО 
горсоветс~. По +саким-то делам 
был в облисполкоме. В плано
вом упрс~вленнн меня 'Нашел 

помощник председател11: 

- Bcic в"1зь1в11ет к себе ТОВёl
рнщ М11шеро1. 

- Зачем? - неволь.но выр
валось у меня. 

- Не знаю, - сухо- ответил 
помощник. - Сказал тольюо, 
чтобы явили·сь немедленно. 
Здания облисполкомс~ и об

комс~ были рядом, мне дс~же 
поразмыслить не удалось об

стоятельно, зачем я так сроч

но понадобился первому сек
ретарю обк·омс~. Через пять ми
нут был в приемной. Не успел 
поздороваться, как секре'l'ар

ша предложила: 

- Проходите, Петр Мироно
вич вас ожидает. 

В связи с таким неоЖ'И·дан
ным вызово№ я, конечно, с 

волнением переступил порог 

секретарского кабинета. Мс~
шеров сидел за стоnом, сво

бодно откинувшись на спинку 
кресла, н разговаривал с ка

ким-то молодым человеком, 

что сидел у приставного столи

ка. Я поздоровался и подошел 
к столу. 

- Знакомьтесь, - указывая 
рукой на молодого человека, 
сказал Петр М~.+роновнч. 
Я назвал свою фс~мн·лию и 

через столик протянул руку 

.незнакомцу. Он быстро . nод
хватнлся: 

- Пейганович Евгений, 
и сильно пожал мою руку. 

«Силен парень», - про себя 
подумал я, •осматривая его 

высокую плотную фигуру и 

•немного скуластое, 

лицо. 

румяное 

- Присаживайтесь, товарищ 
Делец, - предложил секре-
тарь и продолжал: 

- Тс~к вот, перед вами Пей
гановнч Евгений, я добавил 
бы еще и Александрович. 
Это березовскнй хлопец, за
юончнл школу председателей 
колхозов и рвется в свой рай
он. Но в этом рс~йоне таких 
кс~дров достс~тючно. А вот в 
Новомышском нх как раз не 
хватс~ет. Дее недели назад я 
сс~м там был, пришлось одно
го горе-руковод-нтеля, кото

рый добил д.о ручкк хозяЖ:т
во, снять с р116от~.1. И что же 
сегодн11 уэнс~ю? До СН'Х пор 
новую кс~ндмдатуру тс~к н не 

подобрали. А тут как рс~з то
вс~рнщ Пейгс~новнч под руку 

подвернулся. Ну я, К•онечно, 
его н убеднл: люди там трудо• 
любнвые, земли хорошие, от
личная перспектива для моло

дого спецнал·нста. Тс~к еот, са-
гитнровать-то ·его я сагнтнро-

вал, ко ·не уверен, что, если 

он вернется домой, его там не 

разагнтнруют. Так вот, берите 
его под руку, сс~днте а маши

ну, мимо Березы проезжс~йте 
на повышенной скорости, -
хозяин кабннетс~ улыбнулся н 
встал·. 

Мы тоже встс~ли. Петр Мнро-
нов ич ,закончил свое шутлн-

в·ое поручение: 

- И Евгения Алекс~ндровн
ча передс~йте л.ично секретс~рю 
горкомс~ партии. 

Петр Миронович вышел из
эа стола, попрощался оо мной, 
а потом, пожимая руку Пейга

новнчу, напутствовал: 

· - Уверен, что у вас дело 
получнтся. Желаю ycпexcil 

И, немного помолчав, не от
пуская руки Пейгановичс~ н 
глядя ему в глаза, добёlВнл: 

- Ну, а встретимся мы поз
же, обязс~тельно на месте, где 
результаты MO>ЮltO будет уже, 
как говорят, пощупать. Всего 
вам доброго( - он поднял обе 
руки, как бы благословляя вы
д11нженца. 

С тех пор прошло около 
семи лет, н вот Петр Мироно
вич вспомнн•л о том давнем 

поручении, которое он мне 

давал. 

- Пейгс~нович работает в 
том же хоз11йстве? - уточнил 
у меня. 

- Да. Работс~ет. 
- Вот н вся моя програм-

ма- побывать в этом хозяй
стве. 

Он о чем-то задумался, по
том спросил: 

- Как у •неrо там дела? 
- Ск11з11ть, чтобы очень хо-

рошие, не скс~жу, - 11ыска

зался я. - Порядок он навел, 
хозяйство среднее, но креп

кое. 

- Сnовом, поедем к наше
му стс~рому знакомому. 

По дороге е 1<олхоз Петр 
Миронович расспр11шив11л ме
н11, кс~к ~ет знмовкс~ скота. 

Знмс~ а том году затянулась. 

Был уже нс~ исходе мс~рт, и 
хотя снег немного сошел, но 

сто·ялн ·еще приличные моро

зы. Во многих хозяйст.вс~х кор

мс~ были на исходе, н прихо
дилось принимать меры по 

спасению скотс~, чтобы уже 
весной не допустить п11деж11. 

За разnовором мы -не зс~ме

тнлн, к.ак доехс~ли до колхоза. 

У здания nравления, преду

прежденные, .нс~с уже ожндс~ли 

председс~тель колхоэс~ и секре

тарь п11рторг11ннз11цнl' Дмит
рий Ивс~новнч Жук. 

Зс~шлн в кабинет председа
теля, и его хоз11нн предложил 

раздеться. Но Петр Миронович 
отказался. 

- Я хочу посмотреть ваше 

хозяйство, но все же кратко 

расскс~жнте, что вы зс~ 

лет здесь сделс~ли? 
семь 

· в кабинете председателя 
колхоза висел плаt1 расположе

ния колхозных земель, разме

щения ферм и других хозяй
ственн1о1х построек. Евгений 
Александрович поднялся, по

дошел к этому плану, но свой u 
расскс~з начал так: 

- Главное, что удс~лос~. за 

это время сделс~ть, тс~к это 

добиться укрепления 'l'рудовой 
днсцl'fплины, причем не угро-

замн н наказаниями, хотя и 

без этого не обошлось, а 
больше всего материс~л .ной 
заинтересованностью. Пере
выполняет бригада план по 
урожайности _; доnолннтель
ная оплата; выше надои и при

весы на откорме - действуем 
так же. Даже за компостнро

вс~нне навозс~ в поле установи

ли премии колхозникам и бри
гадиру. Если б.урт «дышит», 
бригадир получает премию де
сять рублей. 

- Что значит «д"1шнт?» -
спросил Машеров. 

- Очень просто. Я зс~лезаю 
на бурт, тряхну его, если вер
хушка колышется, знс~ете, кс~к 

молодой лед, - значит, «ДЫ-

ШИТ». 

Петр 
взглядом 

Миронович 
мощную 

окинул 

фигуру 

председс~теля и зс~смеялся: 

- Евгений Александрович, дс~ 
вы если зс~беретесь н нс~ при
личный к11мень-в11лун и трях

нете, кс~к говорите, его, то он 

под вами «ЗёlДЫШНТ». 

Кр11ск11 з11лнл11 лицо предсе
дс~теля и он смущенно и про

стодушно, в унисон собеседни
ку ответил: 

- Нет, валун не заколышнт

ся. Вот поедем по брнгс~дам, я 
вам продемонстрирую. 

Зс~тем председс~тель начс~л 

рс~ссказывать, что зс~ эти годы 

в колхозе построено, наскол;•

ко увелнчнлис. урожс~йность н 
поголовье скота, его продук-

тнвность. 

- Вот нас, руководителей 
колхозов н совхозов, агнтн

руют, требуют наращивать 
пронзводстао животноводче

ской продукции, но неужели вь1 

там, наверху, не знаете, что 

экономически нам зто делать 

невыгодно. Себестоимость мо
локс~ и мяса у нас намного вы-. 

ше, чем госу.дарст..енные заку

почные цены. Чем больше про
изведешь молока и мяса -
тем бол~.ше сделаешь себе 
убытков. 
Он умолн, посмотрел на сек

ретс~ря, как бы давая понять 
ему, что тут же хочет полу

чить ответ на свой• вопрос. И 
Машеров ответил: 

- Ко-неч-но, это негоднс~я эко
номическая ПОЛН'l'НКёl, она не 

способствует росту продукции 
животноводства. Но ее не ре

шишь е отдельном хозяйстве и 
даже в республике. Это обще
госу дс~рствеttное дело. Повы
сить зс~купочные цены колхо

зам и совхозам, знс~чнт, надо 

либо эквивалентно повысить 
розничные цены, либо устано
вить государственные дотации. 

Зарплата у нс~шнх людей не
высокс~я, повысить цены на 

продукты - это в пр11мом смы

сле ухудшить нх благосостоя

ние, чего, вы сами поннмс~ете, 

делать нельзя. Проще выде

лить госудс~рственные дота

цнн. Но и этого, оказывается, 
не тс~к просто добитьс11. В го
судс~рственном бюджете не 
хватает средств. Очень много 
встает проблем. Но вы прс~вы. 
Тс~к хозяйст101ать дс~л-.ше нель
зя. В Союзе, так в Союзе, но 
реш11т1о нс~до. 

М. ДЕЛЕЦ. 

(Продоnжение сnедует]. 

С полным текстом документа можно ознакомиться в библиотеке
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